
Для ребенка «его пространство»-  это 

самое значимое место в жилище. В своем 

пространстве он проводит 80% всего 

личного времени. 

Сейчас говорим о многокомнатной 

квартире или доме. Если нет возможности 

выделить ребенку целую комнату, то 

необходимо поделить жилую зону так, 

чтобы ребенок имел собственное «место 

уединения». 

 Как сделать это место максимально 

уютным и вместительным… 

1. Первое и главное требование – это 

обеспечение безопасности. Как бы 

это не звучало громко, но дорогое 

не всегда бывает лучшим. 

Обратите внимание, из каких 

материалов сделана мебель в 

детской, качество обоев или 

гипоаллергенность красок. Не 

думаю, что нужно объяснять 

значимость данного требования.  

2. Следующее требование тоже 

направлено на 

здоровьесбережению малыша – 

источник света! Если в комнате не 

достаточно света (или в «уютном 

уголке ребенка» нет окна) 

необходимо обзавестись 

дополнительным освещением. 

Мелкие лампочки на потолке не 

всегда являются правильным 

решением – необходимо 

полноценное освещение со всех 

сторон (в игровое время, 

например, на ковре) и источник 

света должен падать с левой 

стороны у праворуких детей;  

у леворуких детей, наоборот (при 

дидактических играх, занятиях 

творчеством или письме).  

3. Цветовое оформление – немало 

важно помнить, что световое 

восприятие формируется к 10-12 

годам и оформлять комнату 

ребенка, как советуют многие 

дизайнеры интерьера «в 

постельных тонах, что не 

нарушит ваш отдых и чувство 

защищенности дома» не стоит, но 

и выбирать особо яркие решения 

тоже не нужно.  

4. Развивающие функции дизайна – 

оформление детской комнаты может 

вам помочь сгладить страхи ребенка, 

развить  те  или иные качества 

личности. Вспомните, как мы в своем 

детстве вешали на стены расписание, 

портеры, карты мира и т.д., мы это 

делали не осознано, часто против 

роли родителей. Дайте возможность 

ребенку сделать то же самое – это и 

обои для рисования, шведская 

стенка, доска почета с фото, потолок 

«Звездное небо» и т.д. Главное 

определится, для чего вы это делаете!  

5. Пространство – зачастую 

родители, покупая мебель и 

игрушки, не планируют их 

функциональность и удобство 

хранения.  Важно чтобы и вы и 

ребенок понимал, что и зачем – 

зонирование пространства. Для 

разделения комнаты на зоны вам 

поможет цветовая гамма стен,  

ширмы, наклейка. Важно функция 

зонирования – это порядок! Если 

ребенок будет знать, что и куда 

убирать, это очень сократить ваше 

время уборки!  

 Зоны детской комнаты: 

       1. Зона сна – кровать  

             2. Зона игры: Свободная игра -                

игрушки лучше сложить в общий 

контейнер, это поможет быстрее их сбору. 

Обычно дети не выбирают одну игрушку 



– ни в коем случае, не запрещайте «все 

раскидывать» - это мир ребенка, в 

котором в любое время может 

встретиться лиса или гоночная машинка 

(просто валяющаяся на полу) со своей 

жизнью и сюжетом, частью которого 

является ваш ребенок. 

Ролевая игра  –  подготовьте отдельное 

место и контейнер для таких игр и 

обговорите с ребенком место для данной 

игры. Это позволит не путать игрушки и 

овладеть гораздо быстрее ролевой игрой.  

Дидактические игры – постарайтесь 

организовать отдельную полку для 

подобных пособий, на первых этапах 

освоения играйте совместно с ребенком.  

1. Зона творчества – не забудьте про 

место демонстрации рисунков и 

поделок.  

2. Спортивная зона – если не позволяет 

помещение, то ограничьтесь ящиком, 

пакетом, контейнером для  

спорт.оборудования. 

3. Зона «Сказки» - отведите отдельное 

место для книг и журналов, 

обязательно разделите на книги для 

чтения (повыше, дорогие, которые 

портить нельзя) и для рассматривания 

(книжки, в которых не будет хватать 

листов и можно почеркать). 

Приобретайте книжки с заданиями и 

обговаривайте с ребенком, что в 

обыкновенной книге рисовать нельзя, 

это клад знаний, который необходимо 

беречь! 
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